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Аналитика

Проверки

Медосмотры

Средства защиты

Мероприятия

Оценка условий труда

Компенсации

Процессы в области охраны труда, автоматизируемые с 

помощью SAP EHS Management
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СОУТ МЕРОПРИЯТИЯ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКА

Учет рабочих мест Контроль сроков 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда

Учет условий 

труда на рабочих 

местах

Идентификация 

Оценки и 

изменения

Учет плана 

мероприятий по 

улучшению 

условий труда

Специальная оценка условий труда (аттестация РМ)
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Распределение задач 

по ответственным, 

установка сроков, 

приоритета 

Автоматическое 

уведомление о 

необходимости 

согласовать, исполнять 

и работы и утверждать 

факт их исполнения

Наглядное 

представление плана 

задач со статусом их 

выполнения, 

приоритетом, сроками

Разносторонняя 

информация с 

различной степенью 

детализации о 

состоянии системы ОТ 

на предприятии

Планы и мероприятия по улучшению условий труда
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Учет внутренних норм 

выдачи СИЗ

Сравнение с 

нормативами и оценка 

обеспеченности СИЗ

Персонифицированный 

учет обеспеченности 

СИЗ

Формирование 

консолидированной 

заявки на 

приобретение

Учет средств защиты работников
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Компенсации работникам за вредные условия труда

Расчет размеров 

гарантий и 

компенсаций

Контроль 

обоснованности 

предоставления 

гарантий и 

компенсаций

Ведение 

справочников и 

нормативов
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Планирование 

сроков и 

программ 

проведения 

проверок

Регистрация и 

учет выявленных 

нарушений

Ведение данных 

замеров на 

рабочих местах

Определение 

ответственных и 

мероприятий по  

устранению 

нарушений

Контроль сроков 

выполнения 

мероприятий

Производственный контроль за условиями труда
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

Учет контингентов 

персонала 

подлежащих 

прохождению 

медосмотров

Формирование 

поименных 

списков

Контроль и 

планирование 

сроков

Планирование 

затрат на 

проведение 

медосмотров

Учет результатов 

прохождения 

медосмотров

Планирование и учет медицинских осмотров работников
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СОУТ СИЗ КОМПЕНСАЦИИ ПРОВЕРКИ МЕДОСМОТРЫ АНАЛИТИКАМЕРОПРИЯТИЯ

СОУТ

 Сводная ведомость, 

 Сводная таблица классов УТ, 

 План мероприятий 

 1-Т (условия труда)

 Перечень рабочих мест, 

подлежащих СОУТ,

 График проведения,

 Список рабочих мест, 

подлежащих СОУТ

Учет средств 

защиты

 Личная карточка 

работника

 Ведомость 

учета выдачи 

СИЗ

 Требование на 

выдачу СИЗ

Производственный 

контроль

 Акт проверки

 Журнал учета 

проверок

Проведение 

медицинских осмотров

 Список 

контингентов

 Поименный список

 Направление на 

медицинский 

осмотр

Отчетность и контроль состояния условий труда по 

ключевым показателям
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 Эффективное управление производственной безопасностью на местах за счет 
анализа причин и реализации превентивного подхода, повышения осведомленности 
персонала; 

 Проактивное предупреждение и снижение количества происшествий и 
несоответствий; формирование высокой культуры безопасности;

 Прозрачность и контроль над процессами; системность подхода и постоянное 
улучшение показателей в области управления производственной безопасностью; 

 Предоставление руководителям информации в удобном для принятия решения 
виде за счет специальной аналитической системы способной сводить данные из 
разных подсистем; быстрое отслеживание и управление изменениями

 Эффективное использование инвестиционных ресурсов вложенных в  проекты по 
снижению операционных рисков;

 Снижение затрат на операционную деятельность за счет снижения потенциальных 
штрафов, управления рисками, закупками средств индивидуальной защиты, 
медосмотрами и т.д;

 Облегченный ввод данных и получение уведомлений; генерация форм и отчетности, 
требуемых законодательством

Выгоды от реализации решения SAP в области 

управления охраной труда
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Спасибо за внимание!


